
Условия кампании «Клиентам нового пакета „Мобильная жизнь“ – устройство на 100 €
дешевле»:

• Telia Eesti AS (далее – Telia) в период 07.06–15.07.2018 (Период кампании) 
проводит маркетинговую кампанию под названием «Клиентам нового пакета 
„Мобильная жизнь“ (в продаже с 08.05.2018) – устройство на 100€ дешевле» (далее 
– Кампания). Предложение Кампании действительно, пока хватает льготных кодов.

• В Кампании может участвовать договорный частный клиент Telia, который в
Период кампании через портал Telia сменит свой пакет на новый пакет «Мобильная
жизнь» или уже имеет новую «Мобильную жизнь» с интернет-пакетом объемом от 10 ГБ
на условиях ежемесячной платы.

• Участник Кампании при покупке устройства в интернет-магазине Telia может 
воспользоваться скидкой, указанной в Условиях кампании. Участник кампании может 
приобрести по льготному коду смартфон, телевизор, планшет или ноутбук, выкупив его 
сразу либо в рассрочку.

• Принятие предложения Кампании сопряжено со срочным 24-месячным 
обязательством пользования пакетом «Мобильная жизнь» (в т.ч. предусмотренным 
Условиями кампании объемом интернета, входящим в ежемесячную плату).

• Для применения скидки соответствующий Условиям кампании клиент получает 
льготный код, который он имеет право реализовать до 15.07.2018. По истечении 
указанного срока льготный код становится недействительным. Позднейшие претензии (в
отношении неиспользованной скидки) Telia не удовлетворяет.

• Размер скидки на смартфон, планшет, ноутбук или телевизор составляет до 100 €, 
включая НСО.

• Клиент может воспользоваться льготным кодом только для приобретения 
устройств, имеющихся в разделе смартфонов, планшетов, телевизоров и ноутбуков 
интернет-магазина Telia. При этом скидка будет вычтена из стоимости устройства в 
интернет-магазине, цены для клиента Teliа или льготной цены, действующей на момент 
его реализации устройства.

• Если приобретаемый телефон, телевизор, планшет или ноутбук дороже 
полученной скидки (100 €), клиент оплачивает разницу между ценой устройства и скидкой.
Если приобретаемое устройство дешевле полученной скидки, разницу Telia не 
возмещает.

• Одна льгота действительна для одного пользователя (номера мобильного 
телефона), в случае сводного счета клиент может оформить до 2 скидок.

• Скидки нельзя суммировать; при покупке товаров в интернет-магазине Telia 
скидка начисляется на самый дорогой товар в корзине.

• Скидкой нельзя воспользоваться, если соответствующий номер мобильного 
телефона в Период кампании обременен срочным обязательством.

• При необходимости Telia имеет право вносить в Условия кампании 
изменения или уточнения, размещая соответствующие уведомления в своей 
интернет-системе.

• При возникновении вопросов о Кампании(-ях) следует обратиться в ближайшее 
представительство Telia или позвонить по короткому справочному номеру для клиентов 
Telia 123, при звонке из сети другого оператора – по номеру 639 7130.


